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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных образо-
вательных программ за пределами основных общеобразовательных программ 

 
1. Общие положения. 

1.1. Наименование муниципальной услуги – услуга по реализации дополнитель-
ных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных про-
грамм (далее – муниципальная услуга). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность дей-
ствий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей при осуществлении муниципальной услуги в данной сфере деятельности (далее 
– Административный регламент). 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная кар-
та является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица 
в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, универсальная карта является документов, удостоверяющим право гражданина на 
получение государственных и муниципальных услуг. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги по реализации дополнительных обра-
зовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ осу-
ществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989; 
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
- постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей»; 

- постановлением Министерства здравоохранения РФ, главного санитарного 
врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»; 

- приказом Министерства образования РФ от 03.05.2000 № 1276 «О государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования 
детей»; 

- постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом РФ от 29.10.2002 № 781 «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утвержде-
нии примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
общего образования»; 

- Уставами муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей, утверждёнными в определённом порядке; 

- постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской 
области, Муниципального образования Обливского района, регулирующими деятель-
ность образования; 

1.3. Организацию и координацию деятельности по предоставлению Муниципаль-
ной услуги осуществляет Отдел образования Администрации Обливского района (да-
лее – Отдел образования).  

Структурными подразделениями Отдела образования, непосредственно осу-
ществляющими предоставление Муниципальной услуги, являются муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей, расположенные на 
территории муниципального образования Обливского района (далее – учреждения 
дополнительного образования):  

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей Обливский Дом детского творчества, 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей Обливская детско–юношеская спортивная школа. 
В процессе предоставления Муниципальной услуги Отдел образования и учре-

ждения дополнительного образования взаимодействует с: 
• Министерством образования Ростовской области;  
• органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования; 

• структурными подразделениями Администрации Обливского района;  
• правоохранительными органами; 
• судебными органами; 
• учреждениями, организациями различных форм собственности;  
• физическими лицами; 
• средствами массовой информации. 

 
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобра-

зовательных программ. 
2.1. При информировании граждан конечным результатом предоставления Муни-

ципальной услуги являются: 
• рассмотрение по существу всех поставленных в обращении граждан вопросов, 
принятие по ним необходимых мер и направление письменного ответа заяви-
телю на поставленные в обращении вопросы; 

• принятие мер по устранению причин, способствующих ущемлению прав граж-
дан. 

2.2. Сведения о местах нахождения,  графике (режиме) работы, телефоне/факсе, 
электронном адресе, справочных телефонах исполнительного органа,  ответственного 
за оказание Муниципальной услуги и  структурных подразделений, предоставляющих 
Муниципальную услугу, заинтересованные лица могут получить: 



• непосредственно в Отделе образования и учреждениях дополнительного обра-
зования при личном приёме граждан и посредством телефонной связи; 

• на официальном сайте Администрации Обливского района;  
• на информационных стендах, размещаемых в помещениях  учреждений, участ-
вующих в предоставлении Муниципальной услуги; 

• в средствах массовой информации; 
• иным, не запрещенным законом способом. 
2.3. Перечень документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и 

требования к ним: 
2.3.1. Для принятия ребёнка в учреждение дополнительного образования все роди-

тели представляют следующие документы: 
• заявление установленного образца о принятии ребёнка в учреждение дополни-
тельного образования; 

• копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
• копию свидетельства о рождении ребёнка; 
• медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка для объединений спор-
тивной направленности; 

2.3.2. Заявление о принятии ребёнка в муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей заполняется родителем разборчиво, подпи-
сывается лично заявителем, заявления оформляются в одном экземпляре. 

2.3.3. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся паспорт, в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная кар-
та является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахован-
ного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, универсальная карта является документов, 
удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных 
услуг, иные выдаваемые в установленном порядке документы  

2.4. Местонахождение, график (режим) работы, телефон/факс, электронный адрес, 
справочные телефоны Отдела образования Администрации Обливского района и му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, рас-
положенных на территории муниципального образования Обливского района, предо-
ставляющих Муниципальную услугу, приведены в Приложении 1, 2 к настоящему 
Административному регламенту.  

2.5. Порядок получения консультаций о предоставлении Муниципальной услуги:  
2.5.1 Консультации по вопросам предоставления Муниципальной услуги предо-

ставляются сотрудниками учреждений дополнительного образования. Для получения 
консультации заинтересованное лицо обращается в учреждение дополнительного об-
разования. Консультации предоставляются при обращении граждан в устной или 
письменной форме. 

2.5.2. Основными требованиями при консультировании являются: 
• своевременность; 
• достоверность предоставляемой информации; 
• чёткость в изложении материала; 
• полнота консультирования. 
2.5.3. Сотрудники проводят консультации по следующим вопросам: 
• направления деятельности учреждения дополнительного образования; 
• перечень документов, необходимых для получения Муниципальной услуги; 

• условия и сроки пребывания ребёнка в учреждении дополнительного образова-
ния; 

• основания отказа зачисления в учреждение дополнительного образования; 
• условия оказания платных услуг учреждением дополнительного образования. 
2.6. Обязанности должностных лиц при информировании граждан: 
2.6.1. Информация о процедуре предоставления Муниципальной услуги предо-

ставляется бесплатно. 
2.6.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники учре-

ждений подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Во время разговора произносить слова чётко, не допус-
кать параллельных разговоров с окружающими людьми. 

Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информацией о наимено-
вании учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо, или же сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.  

2.6.3. При устном обращении граждан сотрудник, осуществляющий консультиро-
вание в пределах своей компетенции, даёт ответ самостоятельно, а в случае необхо-
димости с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при устном 
информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное информи-
рование каждого гражданина сотрудник осуществляет  не более 15 минут. 

Если сотрудник не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа 
требует продолжительного времени, он обязан предложить обратившемуся один из 
вариантов дальнейших действий:  

- изложить суть обращения в письменной форме; 
- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации; 
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанно-

му обратившимся гражданином. 
2.6.4. Письменные разъяснения в адрес заявителя даются при наличии письменно-

го обращения гражданина в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного заявления. Должностные лица готовят разъяснения в пределах своей 
компетенции.  

2.6.5. Если информация, полученная в Отделе образования и дошкольных образо-
вательных учреждениях, не удовлетворяет гражданина, он вправе обратиться в Адми-
нистрацию района.  

2.7. Помещения учреждений, оказывающих Муниципальную услугу, должны со-
ответствовать комфортным условиям для посетителей и оптимальным условиям ра-
боты специалистов, а также соответствовать санитарно-эпидемиологическим и строи-
тельным нормам и правилам: 

• В здании учреждения, предоставляющего Муниципальную услугу, должны 
быть предусмотрены следующие помещения: 
- учебные помещения; 
- гардеробная;  
- иные специализированные  помещения. 

• По размерам (площади) и техническому состоянию помещения учреждения 
должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил в зави-
симости от реализации программ дополнительного образования,  правил про-



тивопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздей-
ствия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги 
(влажностного и  температурного режима,  запыленности, шума, вибрации и 
т.д.). 

• Здания учреждений дополнительного образования должны быть оборудованы 
системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснаб-
жения, канализацией и водостоками. 

• Основные помещения учреждений дополнительного образования должны 
иметь естественное освещение. 

• Помещения для занятий должны быть оборудованы необходимой мебелью, 
специальным оборудованием, инструментами, необходимым инвентарем, отве-
чающими требованиям стандартов, технических условий, обеспечивающими 
надлежащее качество предоставления муниципальной услуги. 

• Холлы образовательных учреждений дополнительного образования детей 
должны быть оборудованы местами для ожидания, в том числе не менее чем 10 
посадочными местами. 

2.8. На информационных стендах, размещаемых в помещениях  учреждений, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, содержится следующая ин-
формация: 

• извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению Муниципаль-
ной услуги; 

• условия зачисления в учреждения дополнительного образования и правила 
пребывания в них (правила проведения конкурсного отбора, единые педагоги-
ческие требования к обучающимся); 

• перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги и требования, предъявляемые к этим документам; 

• образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги; 

• таблицы сроков предоставления Муниципальной услуги в целом и максималь-
ных сроков выполнения отдельных административных процедур. 

• месторасположение, график (режим) работы, телефон/факс, электронный ад-
рес, справочные телефоны, по которым заявители смогут получить необходи-
мую информацию; 

• серия и номер лицензии на право образовательной деятельности, свидетельства 
о государственной аккредитации; 

• лицензионный перечень дополнительных образовательных программ, по кото-
рым ведется обучение в образовательном учреждении; 

• выписка из Устава учреждения дополнительного образования о правах и обя-
занностях обучающихся; 

• перечень платных услуг и информация о стоимости данных услуг; 
• основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 
2.9. Для получения Муниципальной услуги в учреждениях дополнительного обра-

зования в выбранной сфере родители (законные представители) подают заявление о 
приёме ребёнка в сроки, определенные Уставом учреждения дополнительного обра-
зования. Форма заявления приведена в приложении 3 к настоящему Административ-
ному регламенту.  

2.10. На основании заявлений руководителем учреждения дополнительного обра-
зования издается приказ о зачислении детей, где указывается число обучающихся. За-

числение обучающихся производится ежегодно в сроки, определенные Уставом 
учреждения дополнительного образования. 

2.11. При приеме гражданина в учреждение дополнительного образования послед-
нее обязано ознакомить учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, ре-
жимом работы учреждения, правилами поведения в учреждении, порядком реализа-
ции дополнительных образовательных программ по выбранному направлению. 

2.12. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является: 
• отсутствие выбранного направления в перечне образовательных программ; 
• отсутствие возможности продолжать выбранное ранее направление обучения 
по медицинским показаниям; 

• в случае, если ребенок не подходит по возрасту для обучения в данном образо-
вательном учреждении; 

• за систематические пропуски занятий обучающимся без уважительной причи-
ны; 

• за невыполнение требований учебных планов дополнительной образовательной 
программы на протяжении учебного года; 

• за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка МБОУ 
ДОД . 

2.13. Приостановление оказания Муниципальной услуги носит заявительный ха-
рактер и связано с состоянием здоровья ребенка, отпуском родителей, переменой ме-
ста жительства.  

2.14. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей могут оказывать платные образовательные услуги, выходя-
щие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ, предусмотрен-
ных Уставом с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
населения. 
  

3. Административные процедуры.  
3.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является  вы-

бор физическим лицом учреждения дополнительного образования. Последователь-
ность административных процедур приведена в Приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

3.2. Родители (законные представители) обращаются в учреждение дополнитель-
ного образования с заявлением в соответствии с утверждённым графиком приёма за-
явлений.  
Должностное лицо, ответственное за приём документов, проводит первичную 

проверку представленного заявления, а также документов, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги, удостоверяясь, что: 

• текст документа написан разборчиво: 
• фамилии, имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью; 
• документ не исполнен карандашом; 
• документ исполнен на русском языке. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его запол-

нении должностное лицо, ответственное за приём документов, заполняет его  само-
стоятельно в программно–техническом комплексе (с последующим представлением 
на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление. 
Вносит запись о приёме заявления в установленном порядке в журнал регистрации 

заявлений на приём в учреждение дополнительного образования. 



Общий максимальный срок приёма документов на одного заявителя не может пре-
вышать 30 минут. 
Муниципальная  услуга предоставляется в области выбранного направления и при 

отсутствии медицинских противопоказаний, несовместимых с обучением в учрежде-
нии дополнительного образования. 
При приёме в  учреждение дополнительного образования администрация учре-

ждения обязана ознакомить лицо, нуждающееся в предоставлении Муниципальной 
услуги, с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности и другими документами, регламентирующими исполнение 
Муниципальной услуги. 
По результатам административной процедуры по приёму документов руководи-

тель учреждения принимает решение либо об исполнении Муниципальной услуги, 
либо об отказе заявителю. 

3.3. Основанием для начала административного действия является зачисление ре-
бёнка в  учреждение дополнительного образования, которое производится приказом 
руководителя данного учреждения. 
Срок исполнения – 1 день. 
3.4. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного 

выбора родителями (законными представителями) направления дополнительной об-
разовательной программы за пределами основных общеобразовательных программ 
Организация образовательного процесса в учреждениях дополнительного образо-

вания предусматривает, что: 
-  занятия могут быть индивидуальными и групповыми, в зависимости от вы-

бранного направления обучения;  
 - количество обучающихся в группах определяется в зависимости от учебных 
планов и программ, возраста детей, срока обучения. 
Расписание занятий в учреждениях дополнительного образования составляется с 

соблюдением нормативов СанПиН. 
По результатам административного действия учреждение несет в установленном 

законодательством порядке ответственность за реализацию не в полном объеме обра-
зовательных программ дополнительного образования детей. 

3.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляют следующие виды пер-
сонала:  

-  административно-управленческий персонал (руководитель учреждения –  от-
ветственный за оказание Муниципальной услуги, его заместители по направлениям 
дополнительного образования детей, руководители структурных подразделений, иной 
административно-управленческий персонал); 

-  педагогический персонал (педагоги дополнительного образования, тренеры–
преподаватели); 

-  технические работники, младший обслуживающий персонал (уборщики слу-
жебных помещений, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, сторожа и 
т.д.). 

Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с типом 
и видом учреждения.  

3.6. Квалификация (опыт работы) специалиста, оказывающего Муниципальную 
услугу: 

• Уровень профессиональной компетентности педагогических работников дол-
жен соответствовать возложенным на них обязанностям. Учреждение обеспе-
чивает повышение уровня квалификации педагогических работников. 

• У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, 
устанавливающие их обязанности и права. 

• На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую про-
фессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификацион-
ной характеристики по должности и полученной специальности и подтвер-
жденную документами об образовании. 

• Педагогические и руководящие работники учреждений дополнительного обра-
зования детей один раз в пять лет проходят обязательную аттестацию. По ре-
зультатам аттестации педагогическим работникам присваивается квалифика-
ционная категория, либо определяется соответствие занимаемой должности. 

• Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотруд-
ники учреждения, предоставляющего Муниципальную услугу в сфере допол-
нительного образования, должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны 
проявлять к учащимся и их родителям (законным представителям) максималь-
ную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 

• К педагогической деятельности в учреждениях дополнительного образования 
не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по меди-
цинским показаниям.       

3.7. Учреждения осуществляют образовательный процесс в соответствии со сро-
ками реализуемых образовательных программ. 
Режим работы учреждений, длительность пребывания в них учащихся, а также учеб-
ные нагрузки воспитанников определяются Уставом учреждения и не должны пре-
вышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-
эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы  образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.1249- 03; СанПиН 2.4.4.2599 -10). 

3.8. Учреждения, оказывающие Муниципальную услугу, должны иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг и пройти соответствующую аккредитацию. 
 

4. Порядок и формы 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги.  

4.1. Контроль осуществляется на основании приказа заведующего Отделом обра-
зования Администрации Обливского района, распоряжения Главы Обливского райо-
на. Последовательность проведения контроля приведена в Приложении 5 к настоя-
щему Административному регламенту.  

4.2. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги прово-
дятся в форме проверок. Периодичность проведения проверок может быть: 

• плановой (текущий контроль);  
• тематической (контроль за полнотой и качеством предоставления 
Муниципальной услуги); 

• внеплановой (оперативный контроль).  
4.2.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению  
Муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется 
должностными лицами Отдела образования и Администрации Обливского района, 
ответственными за организацию работы по предоставлению Муниципальной 
услуги. 

 Текущий контроль осуществляется на основании плана мероприятий Отдела 
образования по проведению проверок соблюдения и исполнения должностными 



лицами положений настоящего Административного регламента, федеральных, 
региональных и муниципальных нормативных правовых актов.  
 4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 
проводится по решению Главы Обливского района, заместителя Главы Обливского 
района, заведующего Отделом образования и включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка предоставления Муниципальной услуги. 
 4.2.3. Оперативный контроль проводятся в случае поступления в Отдел 
образования или Администрацию Обливского района обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также 
для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений (по 
конкретному обращению получателя Муниципальной услуги). 
 4.3. При проведении мероприятия по контролю у учреждений дополнительного 
образования могут быть затребованы следующие документы и материалы: 

• лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
• свидетельство о государственной аккредитации учреждения; 
• документы, регламентирующие структуру управления деятельностью  
учреждения;  

• документы, регламентирующие прием в учреждение; 
• документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 
• документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения, 
перевод обучающихся; 

• документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и 
укрепления здоровья обучающихся, воспитанников; 

• документы, регламентирующие деятельность методических объединений,  
   повышение квалификации педагогических работников; 
• документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом; 

• иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения. 
 4.4. По результатам контроля могут быть выданы следующие документы: 

• Физическому лицу – справка, инструктивное письмо, консультации,  
   разъяснения. 
• Юридическому лицу – акт (справка) по результатам проверки, рекомендации,  
   консультации, нормативные, правовые и распорядительные документы. 
4.5. В случае необходимости, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
4.6. Результаты проверки предоставления Муниципальной услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ за пределами основных 
общеобразовательных программ доводятся до учреждений в письменной форме. 

   
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения в ходе предоставления Муниципальной услуги. 
5.1. Граждане (далее также - получатели Муниципальной услуги) имеют право на 

обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) долж-
ностными лицами в ходе предоставления Муниципальной услуги  в досудебном или 
судебном порядке. 

5.2. Получатели Муниципальной услуги имеют право обратиться с жалобой лично 
(устно) (в установленные часы приёма) или направить письменное обращение, заяв-
ление или жалобу в адрес Отдела образования или Администрации Обливского райо-
на.  

Письменные обращения получателей Муниципальной услуги регистрируются в 
порядке делопроизводства в течение трех дней с момента поступления. 

Личный прием получателей муниципальных услуг проводят уполномоченные  
лица Отдела образования, Администрации Обливского района, ответственные за ор-
ганизацию предоставления Муниципальной услуги.  

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует физиче-
ских лиц о дате, времени, месте приёма, должности, фамилии, имени и отчестве 
должностного лица, ответственного или уполномоченного специалиста, осуществля-
ющего приём. 
 При обращении физических и юридических лиц (далее – заявитель) в письмен-
ной форме в обязательном порядке указывается: 

- наименование органа, в который обратившийся направляет письменную жа-
лобу, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обратившегося, полное наименование 
для юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается 
суть жалобы, ставится личная подпись и дата. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-
женные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень при-
лагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 
отсутствуют или не приложены, решение принимается без учета доводов, в подтвер-
ждение которых документы не представлены. 

Дополнительно в жалобе могут быть указаны причины несогласия с обжалуе-
мым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых фи-
зическое лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, со-
зданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязан-
ность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездей-
ствия), а также иные сведения, которые физическое лицо считает необходимым со-
общить. 

5.3. Обращения не рассматриваются при отсутствии в обращении: 
- фамилии, имени, отчества автора обращения; 
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чём выразилось, 

кем принято); 
- подписи автора обращения; 
- почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение 
об удовлетворении требований физического лица о признании неправомерным обжа-
лованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направ-
ляется обратившемуся не позднее 30 дней со дня регистрации обращения в Отделе 
образования или Администрации Обливского района.  

В случае, если по обращению требуется провести служебное расследование,  
проверку или обследование,  срок его рассмотрения может быть  продлен, но не более  
чем  на 30 дней по решению Главы Обливского района. О продлении срока рассмот-
рения обращения физическое лицо уведомляется письменно с указанием причин про-
дления.  

5.5. Обратившийся вправе обжаловать в суд, в порядке, установленном Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации: 



- действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги,  

- решения, принятые в ходе предоставления Муниципальной услуги.  
                                                                  
                                                                                                                    

 
 
 
 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной  услуги 
по реализации дополнительных  образо-
вательных программ за пределами основ-
ных общеобразовательных программ  

         
Исполнительный орган,  ответственный за предоставление муниципальной 

услуги  по реализации дополнительных образовательных программ за предела-
ми основных общеобразовательных программ 

 
Наименование учре-

ждения 
Юридический ад-

рес Время работы Телефоны, 
e-mail 

Отдел образования Ад-
министрации Обли-
вского района 

347140, 
ст. Обливская, 
ул. Ленина, 47. 

Понедельник-
пятница 

8-00 – 17-00 
Выходные дни 
– суббота, вос-
кресенье 

Тел/факс приемной: 
8 (863 96) 2–18–38 

e-mail: 
obraz@oblivka.donpac.ru 
Тел. специалиста, ку-
рирующего вопросы 
дополнительного обра-

зования детей 
8 (863 96) 2–10–19 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по реа-
лизации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
общеразвивающей направленности. 

                                                                                                                            
Структурные подразделения, предоставляющие муниципальную услугу 

по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основ-
ных общеобразовательных программ  

 

№. Наименование образо-
вательного учреждения Адрес Время работы Телефоны, 

e-mail 

1. 
МБОУ ДОД  Облив-
ский Дом детского 
творчества детей 

347140, 
ст. Обливская, 
ул. Ленина, 47 

Понедельник-
пятница 

8.00-17.00 
Выходные дни 
– суббота, вос-
кресенье 

8 (863 96) 2-12-64 

2. 
МБОУ  ДОД Облив-
ская Детско–  юноше-
ская спортивная школа 

347140, 
ст. Обливская, 
ул. К. Маркса, 40 

Понедельник-
пятница 

8.00-17.00 
Выходные дни 
– суббота, вос-
кресенье 

8 (863 96) 2-10-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obraz@oblivka.donpac.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по реа-
лизации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
общеразвивающей направленности. 

 
Директору МБОУ ДОД ______________________________          

(наименование учреждения, Ф.И.О. директора) 
_________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в число обучащихся МБОУ ДОД  
__________________________________________________________________________ 
моего ребенка 
Фамилия ________________________________________________________________ 
Имя _____________________ Отчество _____________________________________ 
Число, месяц, год рождения _________________ 
проживающего по адресу (прописка) 
__________________________________________________________________________
___________ тел.____________________ 
для занятий на отделении _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Медицинских противопоказаний для данного вида занятий нет, о чем свидетельствует 
представленная медицинская справка. 
Сведения о родителях: 
Мать (фамилия, имя, отчество) _________________________________________ 
Место работы, занимаемая должность_________________________________________ 
_________________________________________________тел._____________________ 
Отец (фамилия, имя, отчество) __________________________________________ 
Место работы, занимаемая должность___________________________________ 
_________________________________________________тел._____________________ 
  С условиями приема и обучения, Уставом муниципального образовательного 
учреждения МБОУ ДОД 
_____________________________________________________ 
и лицензией на право ведения дополнительной образовательной деятельности озна-
комлен(а) 
Дата заполнения заявления_____________________ 
Подпись родителя ____________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Приложение № 4 
к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по реа-
лизации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
общеразвивающей направленности. 

 
Схема 

последовательности административных процедур 
                        
 

Выбор родителями (законными представителями) учреждения дополнительного 
образования 

  
Прием документов от граждан  для приема в учреждение дополнительного 

образования, рассмотрение принятого  заявления и представленных документов 
 

  
Решение  о приеме в данное учреждение дополнительного образования или об 

отказе в приёме 
  

Организация образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 5 
к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по реа-
лизации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
общеразвивающей направленности. 

 
Схема 

последовательности проведения контроля 
 

Проведение проверок соблюдения и исполнения Положений настоящего 
регламента 

  
Рассмотрение результатов проверок 

  
Принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками 

  
Привлечение виновных лиц к ответственности 

 
 


